
В. П. Савка. Традиционная культура мордвы на Дальнем Востоке: к степени… 
 
 

289 

УДК 39(571.6)(=511.152)  В. П. Савка 
 

ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА  МОРДВЫ  НА  ДАЛЬНЕМ  ВОСТОКЕ:  
К  СТЕПЕНИ  ИЗУЧЕННОСТИ  ПРОБЛЕМЫ 

 
Практически во всех работах о Дальнем Востоке рассматривается вопрос о его засе-
лении и хозяйственном освоении русскими людьми, а также образ жизни коренного 
населения. Что же касается традиционной культуры мордвы на Дальнем Востоке, 
после её переселения с исторической родины, то эта тема почти не затрагивалась. 
Вместе с тем мордва на новые места перенесла приобретенные ими раннее навыки 
и культурные традиции, что прослеживается, к примеру, в жилище и хозяйственных 
постройках, их планировке, пище, народный медицине и т. д. Цель данного исследо-
вания – составить объективное представление об изучаемых явлениях. 
К люч е в ы е  с л о в а: мордва, история, миграция, жилище, традиционная культура, 
этническое самосознание, ассимиляция. 
 
Человечество развивается путем расширения взаимоотношений между на-

родами и их культурами. Межэтнические отношения являются специфической 
частью общественных отношений, понимаются как взаимодействие между 
людьми разных национальностей и осуществляются через неформальное обще-
ние: трудовое, семейно-бытовое, соседское, досуговое, дружеское и др. В рос-
сийской этнологии этнические процессы разделялись на два типа: конвергентные 
(процессы этнического объединения) и дивергентные (процессы этнического 
разделения). Основанием для процессов этнического объединения, как правило, 
становились этнические ценности. Существует несколько путей объединения 
этносов. Один из них – этническая ассимиляция, представляющая собой процесс 
растворения одного народа (или групп одного народа) в среде другого, обычно 
более крупного, этноса. В ходе ассимиляции происходит полная или частичная 
утрата таким народом исконных этнических свойств. Этническая ассимиляция 
обычно проходит несколько стадий. Первой стадией является адаптация, или 
приспособление к новой этнической среде, чужой культуре. Вторая стадия – ак-
культурация, при которой сохраняются основные культурные модели, но проис-
ходит овладение нормами другой культурной традиции. Результатом аккульту-
рации может стать бикультуризм. Третья стадия – это период языковой ассими-
ляции, переход от одного языка к другому. Переходное состояние может быть 
отмечено периодом двуязычия, затем наступает полная ассимиляция, процесс 
которой может носить как искусственный, так и естественный характер. Он за-
вершается утратой прежнего и обретением нового этнического самосознания.  
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В этом новом этническом самосознании базовыми избираются этнические цен-
ности этноса-ассимилятора [28]. Все эти процессы в той или иной степени ха-
рактерны и для мордвы Дальнего Востока. Традиции складываются не сами по 
себе – их создают люди, которые руководствуются ценностными установками, 
принятыми в той или иной этнической среде [2; 14; 22]. Традиции символизи-
руют и выражают социальную близость, идентификацию сообществ и наций, 
устанавливают социальную статусность, правила поведения, формируют опре-
деленный образ народа, который воспринимается другими как более или менее 
сходный или отличный от собственного. Переселение порождает множество 
проблем, связанных с жильем, трудоустройством, акклиматизацией в новой и 
во многом непривычной для переселенцев социокультурной среде. Мордовская 
диаспора Дальнего Востока не была объектом специального изучения. В силу 
исторических событий мордва расселилась по всей территории России, поэтому 
изучение этнической культуры мордвы, расселившейся по регионам Россий-
ской Федерации, является актуальным, так как она является крупнейшим пред-
ставителем финно-угорской семьи [5]. Согласно данным переписи 2002 г. ее 
численность составила 843,3 тыс. человек, из них в границах Республики Мор-
довия проживает треть всего мордовского населения страны. В связи с этим 
вопросы миграции мордвы, ее переселения в другие регионы страны, адаптации 
к новым условиям, сохранения традиций, уклада жизни на новом месте не мо-
гут не волновать ученых-исследователей. В состав Дальнего Востока входят 
Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Амурская, Кам-
чатская, Магаданская и Сахалинская области. Нами был избраны области на 
самой дальневосточной границе – близлежащие к Тихому океану, где числен-
ность мордвы согласно переписи 2002 г. составила: Хабаровский край – 3399, 
Приморский край – 4307, Сахалинская область – 2943, Камчатская область – 
1170 чел. [24, 93–94].  

Круг литературы о Дальнем Востоке достаточно обширен, сюда входят ра-
боты самого различного плана – описания мореплавателей, книги и статьи о гео-
логических изысканиях, о богатстве недр, о флоре и фауне, путевые заметки, ра-
боты исторического характера и т. п. Практически во всех работах о Дальнем 
Востоке и Камчатке затрагивается вопрос о заселении и хозяйственном освоении 
русскими людьми, рассматривается жизнь и культура коренного населения, что 
же касается переселения мордвы, то эта тема почти не затрагивалась. О геогра-
фическом положении районов Дальнего Востока, куда мордва переселялась, где 
адаптировалась к новым условиям климата и природы, писали многие исследова-
тели [3; 8; 21; 25; 26 и др.]. 

Полезными при раскрытии темы оказались работы исследователей, зани-
мающихся этноэкологией и применением в быту растительных средств [10; 12; 
13; 18; 30; 31; 34; 35; 38; 40].  

Процесс освоения территории исследуемых регионов крестьянством Евро-
пейской России, в том числе мордовскими крестьянами Поволжья, положение 
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переселенцев на Дальнем Востоке относительно их прежнего места жительства в 
определенной мере позволяют охарактеризовать работы, носящие во многом 
справочный характер, но они содержат информацию и с выделением среди них 
мордовских крестьян [7, 109–110; 16; 17, 129–139; 19; 20; 23; 33; 36; 41]. 

Административное деление, национальная политика, история заселения, эт-
номиграционные процессы освоения исследуемого региона описываются в работах 
обобщающего характера, а также в трудах по истории края [1; 6; 9, 59–60; 15].  
С начала 1990-х гг. широкое распространение получило этнографическое изуче-
ние народов Дальнего Востока, в том числе некоренных – заселивших край в 
XVII – начале XX в. Ученые освещают такие вопросы, как быт, народное творче-
ство, прошлое народов Дальнего Востока и Камчатки [4; 11; 29; 32, 65–70], а 
также приемы народной медицины и традиционные способы сохранения здо-
ровья. Ряд трудов применялись в качестве теоретической базы [37; 39; 43]. 

При изучении темы выяснился ряд проблем. Очень мало фактического ма-
териала по истории заселения края мордвой, почти отсутствует материал по ис-
тории образования сел и поселков. Сложно проследить в целом демографические 
процессы, промыслы, пищу, по материальной и духовной культуре мордвы и др. 
Это, видимо, связано с тем, что материал не фиксировался (по народностям, в 
частности мордвы) из-за дисперсности расселения, сегодня осталось мало носи-
телей традиций и по другим причинам. Однако этот ценный материал по крупи-
цам был собран и восстановлен путём личных бесед с информаторами, по воспо-
минаниям, записанным когда-то их родителями и бережно хранящимся в мест-
ных краеведческих и школьных музеях. 

В процессе работы были изучены различные источники: материалы Цен-
трального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), Государ-
ственного архива Сахалинской области, архивов поселковых сельских админи-
страций, Научного архива Научно-исследовательского института гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия (НА НИИГН), полевые ма-
териалы авторов и данные периодической печати и статистики. В ЦГА РМ бы-
ли задействованы материалы о деятельности Переселенческого управления при 
Совнаркоме СССР и Переселенческого отдела при Совнаркоме МАССР [ЦГА 
РМ. Ф. 133, 473]. Так, за 1940 г. в архивных данных обнаружились сведения о 
формировании и погрузке переселенческих эшелонов, отчеты о численности 
семей переселенцев, отправленных из Мордовии в 1939–1940 гг. и др. За 1950–
1960-е гг. были извлечены указания и директивы Переселенческого управления 
по вопросам отбора и отправки переселенцев, выписки из протоколов заседа-
ний коллегии Переселенческого управления, сведения о ходе отправки пересе-
ленцев и о выполнении планов переселения, эшелонные списки переселенцев, 
направленных в Сахалинскую и Камчатскую области, Хабаровский и Примор-
ский края, журнал учета глав семей переселенцев, прибывших в районы вселе-
ния, протоколы заседаний исполкома райсовета и отчеты о ходе выполнения 
плана переселения населения по районам республики и т. д. За 1970–1980-е гг. 
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имеются приказы и постановления Государственного комитета РСФСР по во-
просам переселения, трудоустройства переселенцев и информационной работы, 
доклады, справки, отчеты Управления по использованию трудовых ресурсов о 
переселении населения и организованном наборе рабочих, журналы учета и 
комплектования семей переселенцев в разрезе областей, районов, колхозов, 
докладные записки, справки, отчеты и переписка с Государственным комите-
том Совета Министров РСФСР об улучшении форм использования трудовых 
ресурсов МАССР, сведения об итогах выполнения социалистических обяза-
тельств и т. д. [ЦГА РМ. Ф. 473]. Кроме ЦГА РМ, изучены документы, храня-
щиеся в Государственном архиве Сахалинской области, а также архивы посел-
ковых сельских администраций. Например, по Приморскому краю – характери-
стика Октябрьского и Уссурийского районов, история с. Заречье, обряды и 
обычаи этого села, хроника освоения Приморья в XIX в. По Хабаровскому 
краю рассмотрены история г. Советская Гавань, пос. Майский и Заветы Ильича, 
материалы по регистрации браков за 2002 г. По Сахалинской области – истори-
ческая справка отдела культуры, история г. Александровск-Сахалинский. К ос-
новным источником относятся и полевые материалы, собранные автором в ис-
следуемых областях [27]. 

Таким образом, были использованы разные по характеру и назначению ис-
точники, которые помогли составить объективное представление об изучаемых 
явлениях. В результате собранного материала предварительно можно сделать 
следующие выводы: миграции мордовского населения на Дальний Восток нача-
лись в середине XIX в. По характеру они были разнообразными: добровольными, 
организованными, стихийными, сезонными и др. Согласно статистическим дан-
ным численность переселявшейся мордвы на Дальний Восток до 1959 г. повы-
шалась, а начиная с 1970 г. начала снижаться. По переписи 1989 г. она немного 
увеличилась, что было связано с освоением природных ресурсов восточных рай-
онов страны. Согласно переписи 2002 г. численность мордвы в исследуемых 
районах сократилась почти вдвое. Одной из основных причин этого является эт-
ническая ассимиляция. Уклад жизни мордовских переселенцев изменялся из-за 
природно-климатических, экономических, социальных и других факторов, ока-
зывающих воздействие на адаптацию человека в новых для него условиях про-
живания [42]. Однако, несмотря на это, мордва-переселенцы частично сохранили 
традиции. Для организации планового переселения и хозяйственного обустрой-
ства мигрантов в районах Дальнего Востока государство использовало различ-
ные формы экономического стимулирования, что предполагало возможность 
приезжему мордовскому населению обустроить свой быт. Хозяйство мордвы 
Дальнего Востока было комплексным. Основу его составляли земледелие, ското-
водство, рыболовство, охота и в меньшей степени другие отхожие промыслы. 
Мордва с родины на новые места перенесла определенные навыки и культурные 
традиции, что прослеживается, в частности, в жилище и хозяйственных построй-
ках, их планировке и т. д. В то же время здесь обнаруживаются локальные осо-



В. П. Савка. Традиционная культура мордвы на Дальнем Востоке: к степени… 
 
 

293 

бенности. В результате из материальной культуры наиболее консервативной ока-
залась традиционная пища. Переселенцы заимствовали новые способы перера-
ботки и хранения рыбных продуктов. Заимствованные компоненты не столько 
компенсируют утраченные при переселении, сколько существенно расширяют 
основу традиционного питания. 
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